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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Социальное проектирование в системе управления 

Форма бучения: очная 

1. Наименование дисциплины - Введение в специальность 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Введение в специальность» является 

овладение основными принципами и методами анализа теоретических 

основ государственного и муниципального управления, навыками 

совершенствования структуры органов государственного и 

муниципального. Овладение основами государственного и муниципального 

управления позволяет видеть любую проблему через призму 

организационно-правовых отношений, а, соответственно, находить путь ее 

решения через организационно - конструктивную работу. Поэтому она 

особенно полезна будущим государственным служащим, для того, чтобы 

изначально на рациональных основах грамотно осуществлять методы 

управления на государственном и муниципальном уровне. 

Дисциплина «Введение в специальность» нужна не только как 

фундамент, в котором закладываются общекультурологические, 

мировоззренческие, методологические элементы подготовки будущего 

специалиста в области государственного и муниципального управления, 

служащие ему "идейной" платформой, с позиций которой он в дальнейшем 

будет рассматривать вопросы, входящие в состав его служебных 

обязанностей. Она дает и конструктивное знание в виде определенных 

методов, приемов и способов, которое дает возможность поиска решений 

конкретных организаторских задач. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- рассмотрение организационных законов, инвариантных 

субстанционной природе государственной и муниципальной систем; 

- изучение социальных, в том числе хозяйственных систем с 

соответствующими процессами государственного и муниципального 

управления; 

- анализ сути организационно-правовых отношений на 

государственном и муниципальном уровне; 

- формирование навыков разработки системных концепций для 

выявления и реализации организационных резервов. 
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Учебная дисциплина способствует углублению и расширению 

базовой профессиональной подготовки студентов, а также учитывает их 

образовательные потребности, определенные федеральным 

государственным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2);  

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе 

в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения (ПК-1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

(ОПК-2);  
 

Знать: роль принятия 

организационно-управленческих 

решений; принципы оценивания 

результатов и последствий принятого 

управленческого решения; основы 

социальной значимости принимаемых 

решений 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения, оценивать 

их результаты и последствия; 

осознавать социальную значимость 

принятых решений и нести за них 

ответственность 

Владеть:  знаниями, позволяющими  

принимать организационно-

управленческие решений; навыком 

оценивания результатов и 

последствий принятого 

управленческого решения, а так же 

готовностью нести за них 

ответственность с позиции 

социальной значимости 

умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в 

Знать: способы определения 

приоритетов профессиональной 

деятельности, способы разработки и 

эффективного исполнения 
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том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1) 

 

управленческих решений, в том числе 

в условиях неопределенности и 

рисков, об адекватных инструментах и 

технологиях регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческих решений  

Уметь: ориентироваться и оценивать 

приоритеты профессиональной 

деятельности, ориентироваться и 

оценивать способы разработки и 

эффективного исполнения решений, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

ориентироваться и оценивать 

адекватные инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческих решений  

Владеть: комплексными навыками 

определения приоритетов 

профессиональной деятельности;  

комплексными навыками разработки 

и эффективного исполнения 

управленческих решений, в том числе 

в условиях неопределенности и риска; 

комплексными навыками 

использования адекватных 

инструментов и технологий, 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческих решений 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», входит в вариативную 

часть учебного плана. 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими 

учебными дисциплинами, изучаемыми студентами.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре и завершается зачетом 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономически часов, выделенных на контактную 
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работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет -  3 з.е. (108 

академических часов) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

№ 

п/п 

Тема (разделы) дисциплины 

1. Введение в дисциплину «Введение в специальность» 

2. Государственное управление – системное общественное явление 

3. Организация государственной власти и управления в Российской 
Федерации и субъектах РФ 

4. Организация государственной власти и управления в городе Москве 

5. Государственные программы города Москвы: стратегические 

приоритеты 

6. Теоретические основы муниципального управления 

7. Правовая основа и территориальная организация местного 

самоуправления в РФ 

8. Организационная и экономическая основы местного самоуправления 

9. Организация местного самоуправления в городе Москве 

10 Основы взаимоотношений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления 

 Форма промежуточной аттестации: зачет  


